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Scotchkote Urethane Ceramic Lining FG 514
(����� Thortex Cerami-Flex FG)
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Scotchkote Urethane Ceramic Lining FG 514 – 

����	�
���	�����, �� ���������� �����������, 
��	�� ������������� ��������� ��	����, 
���������� 	�������	� ���������, 

��������������� ��� ������������� ����������
�����������, 
	������������� � ������� ����	�
��	�����. 

������ �������� Scotchkote Urethane Ceramic Lining 

FG 514 ���������� ������� ����� ����	�����	�������
 ���������� ��������, ��������� � �������
��������  ��������� 	�����, ������������
���������� ����� ���������� ������ �
����������� ������ � ���������� �����	�� 
��������	�� ��������� . 

Scotchkote Urethane Ceramic Lining FG 514 ��������

�������� ����	�
���	����� ��	����, �����������
����� ��� �� ������, �������, � ������� 
��� 
	�����, 	������ ������� ������� ���
������������� ������������, ������� �����, ������	
!����, �������� �� ���������, ������� ������	 
�.�. 


��" � #�� ���������$ � ��%���, ��������$��
���#���� ����� ����& ��"� ��'����(�& �
�%� ����$, #�� �� �������$& ���������
���%�� ���& ���(� ��� ���������!. 
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"�� ���������� ������� ������  ��������
���������� � ������ �������� Scotchkote 020 

Cleaner. #��������� ������� ������ ���	���������
�������	�� �� ������ Sa2½ � ���������� � BS7079: 

PART A1 1989 � ���������� ��� ������� ��������
������ ������������. 

�����������, � 	������ � �������� 
	��������
��	��������� ����, ������� ������� �����������
�������	� ������� ��������, � ����� ����, 
��������, �� �������� � � ��� ����. $��� �������
������� ��������� �� ������� ������� ���. 

%���� ��	�� ������� ���������� �����	�� �
���������� �����������, ����� ���� �������� ��
����������. #���� 
���� ���������� ������� �����
����������� ���	��������� �������	�. $�� ���������
������� ���������, ��	� �� ���������� ��������� ����. 

"� ������ �������� ���� ������� ����� �
�������������� ����������. #���������, ��
��������������� ��� �������	 Scotchkote Urethane 

Ceramic Lining FG 514, ��������� ����������
������������� ��������� Scotchkote Release Agent 

035. 
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#�	���� Scotchkote Urethane Ceramic Lining FG 514

�������� ����	�����������, �� ���������
����������� ���������, �������� � ���������
	���������  	���������-�	�������, 	������
��������� ������� ����� ������������. 

&�������� ������� ��������� ���� �	������� �
���� � �������� 	����������  ��������� ����������
�� �������� ���������� �����. 

" 	������� �����������, ����� ���������� �������
�� ��'��� ��������� 	���������  ��� ��'��
�	������� � ���� ����  ���������� �� ��������
���������� �����. 

(���� ������� ����������� � ������ 20 ���� �����
�������� �� ����������� 20°C. $�� �����
����������� �� ����� ����	�� ����������� 
����������� �� ����� ��	��. 

���������

#�	���� ������� ������ 	�	 ����� �	���� �����
��������	 ����������, �� ���������� � ������ 4 

�����, ���� ����� ��������� �����������
���	��������� �������	�. 

(�������� ������� ������� ������� 	��� ���
���������� ������������ ����	��� ��	����
��������������  ����������� ����������. 

" ������ �������� �������� Scotchkote Urethane 

Ceramic Lining FG 514 ������ Scotchkote  Urethane 

Ceramic Rebuild EG 515 ����� ��������� ������
����� �� ������ 4 �����, � � ������ �������� ����
����� Scotchkote Urethane Ceramic Lining FG 514 

��	�������� ����� �� �������� ����� ���� ����
���������� 24 ����. 

"�� ����������� ��������� ������� ������������
������ ��������� Scotchkote 020 Cleaner ()*+,
-. ����� �����������. 

�������#�����  ����� � ����� �: 

0,8 �2
/	� �� ������ ���� 1 ��. 


����#����. /�� �������� ������ ����� �
����������� ������� ��	���������� ������� ���
���� � ��������� ����� ������� 750 �	���. 

#�������� ��	������� �� ������ ����� ������� �
������ �������	�� �������	 �� ���������
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���� �������! 0����������� � ������ 2 ��� � ����
����������. 1����� � ����������
���������� ��	����� �� ����������� ��
5 C �� 30 C. 
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(������������ ���������� FDA CFR 

21.175.300 �� 	����	�� � ������
�����	���. 

(������������ ���������� USDA ��
���������� 	����	�� � ������
�����	���. 

#����	� ������� !�����	�� ����	���
�� 	������ 	������� ������ �����	���
(Canadian Food Inspection Agency) 

/�0������� �*�	��*�


�� �� ���#����� �� ��5���
ASTM D412 

200 	�/��² (2825 psi)  

6����#�����$ � ��������&
ASTM D4060 

0,08 �� ����� ���� �� 1000 

�	��� �� 1 	� ������	, 

	����� CS 17 

��������$ � �����5��
ASTM B117 

��������� ����� �����
5000 ����� 	����	��

6 ����! ���#����$
ASTM D256 

20 /�  

)�%����$
ASTM D522-4 

30% 

�
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"��� ���� ����������� ����������� ��	�������, ���
�������� Scotchkote Urethane Ceramic Lining FG 

514 �������� ����������. 

#� ���������� ������� �������� �������
������	. 

#�������� ������� %�5��������� ���������
���������� 	 ������������� �����	��, ��� �����
���� ������� �� �������. 
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#����������� � ���	��	�� � ������� 	�����	��� ��
1 	� 	�����. /�� �������� �����: ������-����� 
�������. 

GR200120610 ���	��	� 4�1 	�. 2��� ������-�����. 

GR200120636 ���	��	� 4�1 	�. 2��� �������. 

��������� !��-�� .����
,��	������� 	����	�  1 ��. 
3������ ������� ������� 4 ��. 
Scotchkote Urethane Ceramic 

Lining FG 514 *	������  

(0,25 	�)
4 3��	�

Scotchkote Urethane Ceramic 

Lining FG 514 ������ (0,75 	�) 4 3��	�

Scotchkote

www.3m.com

�0)���*���18
3M United Kingdom plc

Corrosion Protection Products div 
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121614; �. %��	��, 
��.!������	��, �.17, 	�����3, 3����-

���	 «!������	� 1����» 

4��. +7(495)784-74-74 (����) 

+7(495)784-74-79(	�����	� �����) 

5�	� +7(495)784-74-75 

www.3mrussia.ru

4������	�� ������ ��������� �������	�       +���5�� �.*.
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""�� ����������, �������	�� ��������  ��	�������, ���������� 	 �����	��� #�������, �������� ��� �� �������, ���� �����
��������, ����	� �������� � ������� ���������� ���� ������� �� ������������. #���� ������������ ������� �����	�� ������������ ������
��������� ���������� ������� �����	�� ��� ����������� �����������. #����������� ������� �� ���� ��� ��	  ���������������, 
��������� � ���������� ������������. 6 ��� ���������� � ��	������� #�������, �� ����������� � ��	��� ����	���� #�������, ��
�� � ��� � ��������������, ��� ����	� �� ���������� � ��������, ���������� ��������������  ������������� #�������. ,���������, 
����������� � ��������� ��	������, ������ � � ��� ������, ����� � ���������������, �	� ���, ��, �� �����������, ���������������
�������� ��������� �������� � ��������� ��� 	��	������ ���, 	������ �������� ��	������� ����� �	� �� ���.  
" �37.%., #)./,(%�4).&&�% #)0%.&0%8% +*!�&�/*4.69(4"�%, #)�/*".2 &. &.(.4 #.)./ #�!,#*4.6.% 060 6:38%
0&8% 602�% �4".4(4".&&�(40, #)./,(%�4).&&�; 6:3�; :)0/0<.(!�; 4.�)0.;,  "!6:<*=, " <0(6. #)�<.>�,  

&.3).-&�(49 060 %.)8 (4)�>�; �4".4(4".&&�(40, +* 6:3�; ")./ 060 6:38. #)=%8., !�(".&&8., (6,<*;&8. 060
#�(6./,:?0. ,384!0, "8+"*&&8. 060 #�&.(.&&8. "(6./(4"0. 0(#�69+�"*&0= 6:3�>� 0+ #)�/,!4�" #)�/*"2*" 


